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Люди похожи не только внешне, у них вообще плохо с индивидуальностью, они
подвержены массовым, общим идеям. До скуки правильные: в головах две вещи – семья
и работа. Все! Неинтересно. Как-то я ехал на поезде из Йокагамы в Хироцуку. А у них
поезд на каждой станции останавливается всегда в одном и том же месте, вплоть до
сантиметров, и люди в одну и ту же очередь выстраиваются каждый день. Годами. Они
уже узнают друг друга в лицо.
С юмором у них плохо. «Эта девушка похожа на твою
старшую сестру» – и они лежат от хохота. Речь певучая. Говорят, крича (как
показывают в кино), только если ругаются. А вот их национальная музыка лично мне не
понравилась, слишком монотонна. Все-таки европейцы внесли в музыку больше
светлого, в гармонию особенно...
Грузия
Огромнейший рой впечатлений, и все абсолютно позитивные. Может, сейчас из канвы
государственной политики мое мнение и выпадает, но я люблю эту страну. Знаю многих
грузин, и практически все они порядочные, очень отзывчивые. Более того, они еще и
поют здорово. За одну музыкальность их можно любить. Что удивило? В Тбилиси есть
пивоваренный завод, от которого тянется большая труба в… ресторан, пивопровод
такой. А горы! А море! А какой там замечательный виноград, какое вино! Пьют здесь
много, но не напиваются сильно. Мне кажется, чем севернее нация, тем сильнее она
пьет. У нас же продают на рынках пятилитровые бутыли «Средства для очистки
зубочисток». Понятно же, для чего. Отсюда и алкоголизм токсический. Впрочем, больше
всех, по-моему, пьют все же финны.
Как тогда, в Союзе, относились к русским? Идеально! Куда бы мы ни ездили на
олимпиады, нас всюду встречали на автобусе. И только в Грузии – на машинах, с
цветами. Каждого, отдельно, посадили в «Волгу»! Помню, ровесник мне сказал: вот вы,
русские, говорите, что грузины гостеприимные, хорошие. А вы уедете к себе и все,
забудете нас. Я говорю: да ты что, я обязательно тебе напишу! Ну и… фиг я ему
написал. До сих пор мучает совесть.
«Ты молод, тебе 17 лет, знай: пить ты можешь всегда, а вот курить – ты подумай…» Так
мне говорил один старый грузин. Очень грустно, что сейчас происходит у России с
Грузией. Из всех кавказских стран эта самая приятная…
Ну, а потом было много других стран. С Интернетом и знанием английского реально
найти научные конференции, участие в которых для бедных ученых из России
оплачивается принимающей стороной. Правда, надо было предъявить статьи,
публиковавшиеся в зарубежных журналах.
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что на данном сайте можно найти много
интересной информации на разные темы. Так, здесь Вы увидите самый быстрый
мотоцикл в мире
с
картинками. Также здесь Вы найдете игры, фото, креатив, сноуборд, фильмы и
гаджеты.
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